ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

Международная научно-практическая конференция посвящена развитию композитной отрасли в России в рамках применения инновационных отечественных композитных материалов на объектах подземного, транспортного и гражданского строительства и выполнения программ Правительства РФ в области импортозамещения. Мероприятие проводится на базе Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения (ПГУПС), при поддержке
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В работе конференции подтвердили участие Члены Научного Комитета конференции, руководство и ведущие специалисты Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения, Союза производителей изделий из композитных материалов (Союз КТИ), Петербургского Политехнического Университета им. Петра Великого, руководство ОАО «Метрострой», ОАО «Ленметрогипротранс», АО «Институт»«Стройпроект», ГУП «ЛЕНСВЕТ», проектных и строительных организаций, работающих на объектах транспортной инфраструктуры РФ, представители вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и Минска, а также представители ведущих организаций по производству композитных
материалов стран СНГ и мирового сообщества.
Цель проведения конференции: обобщение передового практического опыта использования композитных материалов при строительстве и эксплуатации
объектов транспортной инфраструктуры и объектов промышленного и гражданского строительства, в том числе в Арктической зоне, опыт и перспективы применения композитных материалов в условиях ГЧП, совершенствование нормативной базы по композитным материалам, содействие развитию
конструкций из композитных материалов в области строительства и эксплуатации тоннелей и метрополитенов, транспортной инфраструктуры, обсуждение
новейших исследований и проблем внедрения композитов, популяризация композитных материалов, улучшение взаимодействия Российских вузов и
колледжей с ведущими производителями композитной отрасли, проектных и строительных организаций.
Целевая аудитория: профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистранты и студенты строительных вузов России, ведущие
специалисты проектных и строительных организаций дорожной отрасли, руководство профильных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
и других субъектов Российской Федерации.
На международной конференции планируется:
Пленарное заседание.
Работа секции № 1: Российские композитные системы при строительстве тоннелейи метрополитенов
Работа секции № 2: Применение композитных материалов и решений на их основе для мостовых сооружений
Работа секции № 3: Российские композитные системы в гражданском и арктическом строительстве
Конференция на тему: Композитные системы на объектах подземного и гражданского строительства
состоится 27-28 сентября 2018 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 9
Начало регистрации 9:00

Начало конференции 10:00
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СЕКЦИЯ № 1
Российские композитные системы
при строительстве тоннелей
и метрополитенов

Председатель секции:
Ледяев Александр Петрович,
зав. кафедрой «Тоннели и
метрополитены» ПГУПС,
Заслуженный работник высшей
школы РФ, д.т.н., профессор

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

Сопредседатель секции:
Кавказский Владимир Николаевич,
зам. заведующего
кафедрой «Тоннели и метрополитены» ПГУПС, к.т. н., доцент

Сопредседатель секции:
Васюткин Сергей Федорович,
генеральный директор
ООО «Композит Групп», к.т.н.

О секции:
Расширение областей применения полимерных композитных материалов (ПКМ) при проектировании и строительстве
тоннелей и метрополитенов устойчиво растет год от года. В работе секции будет рассмотрен опыт проектирования, создания
и эксплуатации изделий из ПКМ , проанализирован опыт создания и внедрения современной нормативно - технической
документации для объектов подземного строительства и пути ее совершенствования. Рассмотрены аспекты внедрения
новых технологий с применением ПКМ на объектах подземного строительства и перспективы внедрения новейших
разработок композитной отрасли при строительстве тоннелей м метрополитенов

СЕКЦИЯ № 2
Применение композитных
материалов и решений на их основе
для мостовых сооружений
Председатель секции:
Смирнов Владимир Николаевич,
зав. кафедрой «Мосты»
Петербургского
государственного университета
путей и сообщения, д.т.н., профессор

О секции:

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

Сопредседатель секции:
Чижев Сергей Владимирович,
к.т. н., доцент кафедры
«Мосты» Петербургского
государственного
университета путей и
сообщения

Сопредседатель секции:
Орешкин Дмитрий Александрович,
генеральный директор
ООО «Экипаж».

На секции будет представлена информация об успешно применяемых в настоящее время и перспективных практиках
применения композитных материалов и решений на их основе (FRP-решений) в мостовых сооружениях. Информационные
сообщения, доклады и дискуссии на секции коснутся технологий на основе композитных материалов, применяемых при
возведении новых и для поддержания технического состояния существующих мостов, а также при восстановительных
ремонтах проблемных мостовых сооружений. Сообщения и доклады секции будут содержать информацию не только о
новых разработках, но и об опыте эксплуатации FRP-решений как на территории Российской Федерации, так и за рубежом,
при представлении информации предпочтение будет отдаваться экономически и технически оправданным FRP-решениям
на мостовых сооружениях, конкурирующими с традиционными материалами.

СЕКЦИЯ № 3
Российские композитные системы
в гражданском и арктическом
строительстве
Председатель секции:
Лазарев Юрий Георгиевич
к.т. н., профессор
Санкт-Петербургского
Политехнического
университета Петра Великого

О секции:

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

Сопредседатель секции:
Васюткин Евгений Сергеевич,
генеральный директор ООО
«Композитные Технологии и
Оснастка»

Сопредседатель секции:
Егоров Владимир Викторович, д.т.н., декан факультета
«Промышленное и гражданское строительство»,
заведующий кафедрой
“Строительные конструкции» ПГУПС

В рамках секции будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных как с оценкой эксплуатационных свойств
композитных материалов в элементах конструкций, применяемых в гражданском и арктическом строительстве, так и с
организационными аспектами строительства соответствующих объектов. Особое внимание будет уделено
сравнительному анализу проектных решений, основанных на применении конструкций из композитных материалов,
с существующими аналогами. Помимо этого, в рамках секции будут обсуждаться результаты уже проведенных
испытаний изделий из композитных материалов, а также перспективы применения композитных материалов в
гражданском и арктическом строительстве.

ПУБЛИКАЦИИ
ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

По решению Научного Комитета международной конференции лучшие научные материалы, представленные на
конференции, будут рекомендованы для публикации в виде статей в журналах:
1. «Инженерно-строительный журнал»/ “Magazine of Civil Engineering”
- сайт http://engstroy.spbstu.ru/ с открытым доступом к полнотекстовым статьям журнала;
- индексируется в международных базах данных Scopus и Web of Science (Core Collection);
- включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций;
- публикует научные статьи, представляющий международный научный интерес;
- занимает первое место по рейтингу Science Index в Российском индексе научного цитирования
в рубрике «Строительство и архитектура»;
- статьи публикуются только на английском языке.
2. Журнал «Строительство уникальных зданий и сооружений» / "Construction of Unique Buildings and Structures"
- статьи журнала находятся в открытом доступе на сайте http://unistroy.spbstu.ru/
- включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций;
- публикует научные статьи на русском и английском языках;
Подаваемые статьи должны соответствовать всем требованиям журналов, с которыми вы можете ознакомиться на
сайтах в разделе «Авторам».
Публикация в журналах бесплатна.

ПУБЛИКАЦИИ
ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Интернет-журнал «Транспортные сооружения»/Russian journal of transport engineering
Научное периодическое издание открытого доступа.
Все публикуемые статьи размещаются в открытом доступе на сайте журнала - https://t-s.today
Журнал входит в Перечень ВАК, DOAJ, индексируется в РИНЦ.
Уникальная возможность публикации статей с включение мультимедийных материалов!
Требования к оформлению статей максимально приближены к международным стандартам.
Всем статьям присваивается DOI.
Основная цель журнала – анализ, систематизация и продвижение научных достижений и инновационных решений и технологий в отрасли
транспортного строительства.
В редакционный совет журнала вошли научные работники различных НИИ, университетов и других организаций России, Казахстана, Белоруссии,
Азербайджана, Германии, Туниса, Алжира, Китая, Словакии и других стран.
Преимущества сетевого научного журнала:
* возможность публикации статей с большим объемом цветных иллюстраций и мультимедийных форм – интернет-формат позволяет не ограничивать
потребности автора в самых различных формах представления результатов научного исследования;
* постатейное размещение – выпуск формируется постепенно, статьи выкладываются на сайт журнала по мере поступления и прохождения
рецензирования;
* стоимость публикации не зависит от количества страниц – объем статьи ограничен только рамками разумного подхода к необходимому количеству
материала для освещения проведенного автором исследования;
* срок публикации меньше – редакционный цикл сокращается за счет отсутствия этапа типографской верстки, печати и рассылки экземпляров авторам;
* доступ к статьям из любой точки мира и неограниченные возможности для распространения информации – статью, опубликованную в сетевом
журнале открытого доступа, можно в считанные секунды отправить коллегам, выгрузить на сайт организации, разместить в социальных сетях и т.д. и т.п.
* публикация в журнале бесплатная
* срок подачи оформленных материалов к публикации не позднее 10 октября 2018 г.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНФЕРЕНЦИИ

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

В случае заинтересованности в выступлении с докладом на одной из трех секций, просим Вас заранее представить в Оргкомитет
тематику доклада, краткие тезисы и презентацию. Решение о включении выступления в программу мероприятия в качестве очного или
стэндового доклада принимает Научный Комитет конференции на основании присланных вместе с заявкой тезисов и презентации
доклада.
Основной критерий отбора – соответствие доклада заявленной тематике работы секции.
Прием заявок на выступление с докладом вместе с тезисами выступления и презентацией СТРОГО до 10 сентября 2018 года.
В стоимость регистрационного взноса входит:
Посещение всех мероприятий конференции (деловая часть, обеды, кофе-брейки, гала-ужин, именной сертификат участника
конференции, экскурсия и раздаточные материалы конференции ( сумка, USB – флэшка с докладами профильной секции)
Стоимость регистрационного взноса - 25 000 рублей.
Стоимость проживания и транспортные расходы в регистрационный взнос НЕ ВХОДЯТ.
Условия оплаты, отмены регистрации и замены участников.
Оплата за участие в работе конференции должна быть произведена согласно выставленному счету.
Расчеты производятся в рублях .
Отказы принимаются в письменной форме на официальном бланке организации до 15 сентября 2018 года.
Возврату подлежит вся выплаченная сумма за вычетом 20% административной комиссии.
В случае отказа от участия позднее 15 сентября 2018 года возврат оплаты невозможен.
Замена участников конференции может проводиться в любое время, не позднее 7 суток до начала конференции.
Обо всех заменах и изменениях просьба предупреждать организаторов, по возможности, заблаговременно.
NB! ДОПУСК НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ
И АККРЕДИТОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ ПРИ НАЛИЧИИ БЕЙДЖА!

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 1-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КОМПОЗИТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОБЪЕКТАХ ПОДЗЕМНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Место проведения: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, Петербургский

Государственный Университет Путей Сообщения
Дата проведения: 27- 28 сентября 2018 года

Организация (полное название) ___________________________________________________________________
Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью) ______________________________________________________
Юридический адрес (с индексом) __________________________________________________________________
Адрес (с индексом) для почтовой корреспонденции __________________________________________________
Телефон_______________________
E-mail: __________
Контактное лицо (Ф.И.О. полностью) _____________________________________ тел. _____________________
Наименование банка, город: ______________________________________________________________________
р/с
ИНН
к/с

БИК
КПП

Условия участия:

1. До 01.09.2018 г. выслать в Оргкомитет заполненную заявку по прилагаемой форме.
2. До 10.09.2018 г. оплатить регистрационный взнос за участие в Конференции.
3. В заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО указать номер секции, в которой предполагается участие в работе

1

Регистрационный взнос за одного участника в конференции (участие в
Конференции, раздаточные материалы Конференции,
кофе-брейки, обеды, портфель с USB флэшка с материалами конференции,
буклеты, информационные материалы ) в размере: 25000 рублей за одного
участника

Сумма регистрационного
взноса, НДС
не облагается

25000 рублей
2

Участник (Ф.И.О., должность)

Бронирование гостиницы участниками конференции производится самостоятельно.

Настоящей Заявкой признаем условия участия и просим зарегистрировать нас в качестве Участника

Руководитель __________________ Подпись

М.П.

Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте: d.a_58@mail.ru

"___"_________2018 г.

Количество
участников
конференции
(чел.)

НАШИ ПАРТНЁРЫ
И СПОНСОРЫ
СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЁРЫ

ПАРТНЁРЫ

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ

КОМПОЗИТ
ГРУПП

Фонд профессионального
образования
им. А.Г. Небольсина

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СПОНСОРА

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

Участие в работе конференции в статусе СПОСОРА дает возможность выгодно выделить компанию среди участников отрасли , а также
эффективно представить свою продукцию или услуги целевой аудитории
Генеральный спонсоры конференции
Статус является эксклюзивным и предоставляется только ОДНОЙ компании участвующей в работе конференции.
Стоимость пакета ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА составляет 150 000 рублей.
Пакет опций ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА включает:
- Размещение корпоративного логотипа компании в графе «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ»
- На страницах сайта colm.pro
- В официальном буклете конференции
- В адресных рассылках
- В еженедельных новостных рассылках о ходе подготовки конференции
- В рекламных блоках в изданиях медиапартнеров конференции
- На бейджах участников (эксклюзивная опция)
- На сумках (пакетах) участников
- На первой обложке официального каталога конференции
- На широкоформатных баннерах в конференц-зале и в зоне регистрации
- Четыре регистрационных взноса
- Презентация продуктов или услуг (доклад) по ключевой теме в трех секциях ( по 10 -15 минут)
- Приветственное слово руководителя компании на пленарном заседании, а так же текстовая информация о деятельности компании
в официальном печатном каталоге конференции
- Включение рекламных материалов (брошюр, листовок, каталогов, CD, USB-флэшек и т. д) в портфели участников
- Отдельное место для организации министенда в зоне регистрации перед конференц-холлом
- Отдельная комната-офис для проведения встреч и бизнес – переговоров (эксклюзивная опция)

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ
Статус может быть представлен НЕСКОЛЬКИМ компаниям, участвующим в конференции.
Стоимость ПАКЕТА СПОНСОРА КОНФЕРЕНЦИИ составляет 250 000 рублей.
Пакет опций СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ включает
- Размещение корпоративного логотипа компании в графе «Спонсорская поддержка»
- На страницах сайта colm.pro
- В официальной брошюре конференции
- В адресных рассылках-приглашениях
- В еженедельных новостных рассылках о ходе подготовки конференции
- В рекламных блоках в изданиях медиапартнеров конференции
- На сумках (пакетах) участников
- На первой обложке официального каталога конференции
- На широкоформатных баннерах в конференц –зале и в зоне регистрации
- Два регистрационных взноса
- Презентация продуктов или услуг (доклад) по ключевой теме в трех секциях ( по 10 -15 минут), а так же текстовая
информация о деятельности компании в официальном печатном каталоге конференцииCEO 1/2А4, а также текстовая
информация о деятельности компании в официальном печатном каталоге конференции
- Включение рекламных материалов (брошюр, листовок, каталогов, CD, USB-флэшек и т. д) в портфели участников
- Отдельное место для организации министенда в зоне регистрации перед конференц-холлом

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Размещение баннера в конференц-зале или холле - 20 тысяч рублей
- Распространение рекламных материалов (вложение в пакеты участников) -20 тысяч рублей.

КОЛЛЕДЖ
МЕТРОСТРОЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНОЦЕНТР

