


IX научно-практическая конференция 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

11 ОКТЯБРЯ 

9:00 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 – 10:20 Вступительное слово 

Обследование технического состояния фундаментных плит, армированных 

стеклокомпозитной арматурой с помощью георадара 

КАЛАШНИКОВ Алексей Юрьевич, научный сотрудник, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова (Москва) 

Выявление внутренних дефектов фундаментных плит с помощью георадара 

ЛАПШИНОВ Андрей Евгеньевич, заведующий лабораторией обследования зданий и 

сооружений (ЛОЗИС), старший преподаватель кафедры ЖБК, Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва) 

Опыт применения георадара Proceq GPR Live на различных конструкциях 

УЛЫБИН Алексей Владимирович, к.т.н., генеральный директор ООО «ОЗИС-Венчур» 

(Санкт-Петербург) 

Характерные ошибки при контроле прочности бетона и развитие нормативной 

базы 

КУЗЕВАНОВ Дмитрий Владимирович, к.т.н., старший научный сотрудник, лаборатория 

железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А. А. Гвоздева 

АО «НИЦ «Строительство» (Москва) 

Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием: Практика 

против теории 

РОЩУПКИН Артур Александрович, генеральный директор ООО «ГЕНСЕЙ» 

(Санкт-Петербург) 

ПОЛОВНИКОВ Максим Эдуардович, специалист испытательного центра ООО «ТН-Сервис» 

(Санкт-Петербург) 

12:00 - 12:30 КОФЕ-БРЕЙК 

Проблемы обследования технического состояния клееных деревянных 

конструкций 

КАРЕЛЬСКИЙ Александр Викторович, к.т.н., доцент, директор ООО «ОЭЗиС» 

(Архангельск) 

О состоянии и основных проблемах восстановления жилищного фонда и 

транспортной инфраструктуры ДНР 

МУЩАНОВ Владимир Филиппович, д.т.н., профессор, проректор по научной работе 

ЮГОВ Анатолий Михайлович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология и 

организация строительства» 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (Макеевка, Украина) 

Отечественный и зарубежный опыт ремонта фасадов крупнопанельных зданий 

ОРЛОВИЧ Роман Болеславович, д.т.н., профессор, Западно-Померанский технологический 

университет (Щецин, Польша) 

ГОРШКОВ Александр Сергеевич, к.т.н., директор Учебно-научного центра «Мониторинг и 

реабилитация природных систем», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (Санкт-Петербург) 

Предотвращение повреждений ячеистобетонного заполнения каркасных зданий, 

вызванных усадочными деформациями каменной кладки 

ДЕРКАЧ Валерий Николаевич, д.т.н., заместитель директора филиала РУП «Институт 

БелНИИС» – Научно-технический центр (Брест) 

14:00 - 15:00 ОБЕД 

Влияние дефектов и повреждений на динамические параметры зданий 

САВИН Сергей Николаевич, д.т.н., старший научный сотрудник, профессор, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург) 

УЛЫБИН Алексей Владимирович, к.т.н., генеральный директор ООО «ОЗИС-Венчур» 

БАРДИН Алексей Владимирович, инженер ООО «ОЗИС-Венчур» (Санкт-Петербург) 

Мониторинг геометрии рам сегментных затворов судопропускного сооружения 

методами фотограмметрии 

ВОЙНАРОВСКИЙ Александр Евгеньевич, к.т.н., доцент кафедры картографии и 

геоинформатики, Санкт- Петербургский государственный университет; 

генеральный директор ООО «НПП «Фотограмметрия» (Санкт-Петербург) 

Применение сканерной съемки при обследовании и мониторинге деформаций 

инженерных сооружений 

НИКИТЧИН Андрей Андреевич, к.т.н., генеральный директор ООО «АЕМ Гео» 

(Санкт-Петербург) 

16:10 – 16:30 ПЕРЕРЫВ 

Температурные деформации кирпичного облицовочного слоя фасадов 

ЗИМИН Сергей Сергеевич, ведущий инженер ООО «ОЗИС-Венчур»; 

старший преподаватель кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) 

ОРЛОВА Нина Сергеевна, инженер ООО «ОЗИС-Венчур» (Санкт-Петербург) 

Усиление и испытание плиты перекрытия безригельного каркаса 

НУГУЖИНОВ Жмагул Смагулович, д.т.н., профессор, директор КазМИРР (Караганда) 

КУРОХТИН Алексей Юрьевич, начальник отдела научно-технической работы и технического 

регулирования КазМИРР (Караганда) 

ХАБИДОЛДА Омирхан, докторант, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

(Алматы) 

КУРОХТИНА Ирина Алексеевна, докторант, Карагандинский государственный технический 

университет (Караганда) 

Несущая способность опор мостовых сооружений в современных условиях 

строительства 

СЕРГЕЕВ Алексей Анатольевич, к.т.н., генеральный директор ООО «НИЦ «Мосты» (Москва) 

12 ОКТЯБРЯ 

9:30 - 13:00  

ТЕСТ-ДРАЙВ ОБОРУДОВАНИЯ 

13:00 - 14:00 ОБЕД 

Обследование железобетонных конструкций, поврежденных пожаром: 

Часть 1. Методы фиксации повреждений 

УЛЫБИН Алексей Владимирович, к.т.н., генеральный директор ООО «ОЗИС-Венчур» 

(Санкт-Петербург) 

Часть 2. Воздействие пожара на массивные железобетонные конструкции 

ШТЕНГЕЛЬ Вячеслав Гедалиевич, к.т.н., ведущий научный сотрудник, 

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (Санкт-Петербург) 

Часть 3. Расчет остаточной несущей способности 

КУРЛАПОВ Дмитрий Валерьевич, к.т.н., профессор, Военный институт (инженерно-

технический) (Санкт-Петербург) 

Обследование отработанных угольных разрезов и шахт, представляющих угрозу 

возникновения чрезвычайных ситуаций на примере угольного разреза 

Коркинский 

АВГУЦЕВИЧС Антон Хариевич, научный сотрудник 3 научно-исследовательского центра 

НИГМЕТОВ Геннадий Максимович, к.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник 3 научно-

исследовательского центра 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (Москва) 

15:20 – 15:40 ПЕРЕРЫВ 

Причины деформации и разрушения строительных конструкций 7-этажного 

жилого дома, построенного на засыпанном отвершке оврага 

ГРИГОРЬЕВ Юрий Семёнович, к.т.н., профессор кафедры архитектуры, доцент по кафедре 

инженерной геологии, оснований и фундаментов 

ФАТЕЕВ Валерий Валерьевич, ассистент кафедры архитектуры 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород) 

Технологии обследования и испытаний буронабивных свай большой несущей 

способности 

ХАРИТОНОВ Александр Юрьевич, главный инженер ООО «Технотест» (Москва) 

Натурное испытание насыпного грунта после усиления инъецированием 

УЛЫБИН Алексей Владимирович, к.т.н., генеральный директор ООО «ОЗИС-Венчур» 

(Санкт-Петербург) 

17:00 – 17:30 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 


