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С 25 по 27 апреля в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете
прошла XXI Международная научная конференция «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» (XXI
International Scientific Conference «Construction the Formation of Living Environment»).

Ее организатором выступил НИУ МГСУ при поддержке Международной общественной организации «Ассоциация
строительных высших учебных заведений» (АСВ), Учебно-методического объединения вузов РФ в области
строительства и Российского Союза Строителей (РСС).
Основной целью конференции было обеспечение устойчивого инновационного развития строительной отрасли,
сохранение преемственности научных школ, формирование нового уровня подготовки профессиональных кадров, а
так же укрепление научных и деловых контактов.
В конференции приняли участие представители различных регионов России, а так же участники из зарубежных
стран: Армения, Алжир, Беларусь, Вьетнам, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Молдова, Польша, Словения,
Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, ЮАР и др. Официальным языком конференции являлся английский язык.
Конференция была разделена на секции:
№ 1: «Умный город»;
№ 2: «Современные строительные материалы»;
№ 3: «Безопасность в строительстве»;
№ 4: «Надежность зданий и сооружений»;
№ 5: «Новые технологии строительства».
Токарский Андрей Ярославович – руководитель Органа инспекции, руководитель Научно-исследовательского сектора
и Королев Петр Михайлович – ведущий инженер Лаборатории испытаний конструктивных слоев дорожных одежд и
грунтов, сотрудник Научно – исследовательского сектора, принимали участие в данной международной научной
конференции.

Токарский
Андрей
Ярославович
выступил
с
докладом
«Проектирование
структурно-функциональных
организационных систем, формируемых при перепрофилировании промышленных объектов».

Королев Петр Михайлович выступил с докладом «Испытания свай в талых и мерзлых грунтах в режиме ползучести –
релаксации».
В рамках Международной практической конференции «Строительство – формирование среды жизнедеятельности»
прошел всероссийский конкурс научно-технических и научно-исследовательских проектов «Молодёжные инновации».

Доклад сотрудника ГБУ «Ц ЭИИС» Королева П.М. был награжден золотой медалью и дипломом первой степени.

Метод определение несущей способности свай является частью ряда совместных разработок Института прикладной
механики Российской академии наук и государственного бюджетного учреждения «Ц ентра экспертиз, исследований
и испытаний в строительстве» в рамках работы по договору о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской
деятельности.
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