
 
 
 

 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ 

'АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙКИ И  
БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ' 

15 – 17 июня 2022 года 

КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ 
 

  

 

 
 

   

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» – Центральный научно-исследовательский и 
проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

SATBAYEV UNIVERSITY – Казахский национальный исследовательский технический 
университет им. К.И. Сатпаева  

Eurasian SEISMO Association (ЕASA) – Евразийская ассоциация по сейсмологии, 

сейсмостойкому строительству и защите от стихийных бедствий 

СРОСЭКСПЕРТИЗА – Национальное экспертное объединение  

Миссия Форума – обсуждение проблем и перспектив совершенствования застройки 
крупных городов для формирования благоприятной и безопасной среды 
жизнедеятельности населения, развитие международного научно-технического и делового 
сотрудничества архитекторов, градостроителей, строителей, специалистов и экспертов по 
территориальному планированию и чрезвычайным ситуациям. 

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22 (актовый зал 

Satbayev University)  

Язык форума русский, казахский, английский 

Регистрация по ссылке: http://gradoresurs.ru/seismo/registration/current-problems-of-
development-and-security-of-major-cities/ 

Сайт форума: http://gradoresurs.ru/event/registration-current-problems-of-development-and-
security-of-major-cities/  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA0SgclAYkOUN_as_kMeLzsna5wOf2C-wZoUSgDelGc0t-Ng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

       

 

 

 Куспангалиев Болат Урайханович, председатель совета, доктор архитектуры, профессор, 

академик, Президент Казахстанского академического центра Международной академии 

архитектуры МААМ-Евразия, директор Института архитектуры и строительства им. Т.К. Басенова 

КазНИТУ им. Сатпаева 

 Акбиев Рустам Тоганович, сопредседатель совета, к.т.н., руководитель департамента 

комплексной градостроительной безопасности ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

 Абаканов Миркен Сейткасымович, д.т.н., старший научный сотрудник, член-корр. 

Международной инженерной академии», член Президиума Eurasian SEISMO Association  

 Гурьев Владимир Владимирович, д.т.н., профессор, советник РААСН, руководитель 

Управления строительной механики сейсмостойкого строительства и защиты от стихийных 

бедствий ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

 Заалишвили Владислав Борисович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой Северо-Осетинского 

ГУ им. К.Л. Хетагурова, научный руководитель ГФИ ВНЦ РАН  

 Климов Дмитрий Валерьевич, к.э.н., член-корреспондент РААСН, директор ГАУ МО НИиПИ 

градостроительства   

 Мондрус Владимир Львович, д.т.н., профессор, член-корр. РААСН, и.о. президента 

Евразийской СЕЙСМО Ассоциации (EASA), председатель РОССКОМ  

 Наширалиев Жанкелди Туртемирович, к.т.н., доцент, ассоциированный профессор, 

заведующий кафедрой «Строительство и строительные материалы» Казахского национального 

исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Работа Форума организована по следующим направлениям: 

Секция № 1: Градостроительство и архитектура 

Секция № 2: Инженерное обеспечение и оборудование зданий  

Секция № 3: Техническое регулирование, нормирование и стандартизация  

Секция № 4: Проектирование, строительство в сейсмических районах     

Секция № 5: Транспортное строительство и объекты инфраструктуры     

Секция № 6: Применение вторичного сырья и ресурсов из отходов   

Формат участия: проводится как в очной, так и дистанционно форме в режиме онлайн 
конференции (ссылка присылается дополнительно, после представления заявки). 

Для всех желающих имеется возможность получить по итогам работы Форума документ о 
повышении квалификации (за дополнительную плату). 

Публикации: Материалы по итогам форума публикуются в журнале «Природные и техногенные 
риски. Безопасность сооружений», Свидетельство о государственной регистрации СМИ ПИ 
№ ФС77–27300 от 22.02.2007 г., ISSN 2221-5638 (включён в Перечень ВАК распоряжением 
Минобрнауки России от 31.01.2020 г. № 81-р).  

Также предполагается выпуск альбома с презентациями докладов. 

Контакты Оргкомитета:  

Морозова Татьяна Викторовна, руководитель Управления профессиональной 

оценки и развития квалификаций ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», руководитель Аппарата 
ЕАСА, тел. +7 (499) 951-9521, доб. 136; +7 (926) 992-1287, e-mail: T.Morozova@cniipminstroy.ru.  

Султанова Камиля Рамазановна, заведующая кафедрой «Архитектура» SATBAYEV 
UNIVERSITY, тел. +7 (701) 765-2846; e-mail: ksultanova@list.ru.  

Наширалиев Жанкелди Туртемирович, заведующий кафедрой «Строительство и строительные 
материалы», тел. +7 (701) 907-9736; e-mail: nash_zhan@mail.ru. 
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