
 

 

Ув аж а ем ые к о л лег и!  
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

III Региональной научной школы с международным 

участием «Молодежная школа инженерной 

сейсмологии и сейсмостойкого строительства» в г. 

Владикавказе,  

 

9-10 октября  2014 г. 
 

Оргкомитет научной школы 

 

 

 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

предполагает работу следующих секций: 

 

1. Инженерный анализ последствий 

землетрясений.  

 

2. Сейсмическая опасность и 

сейсмический риск. Детальное сейсмическое 

районирование (ДСР) и сейсмическое 

микрорайонирование (СМР) территорий. 

Способы управления и снижения риска. 

Смягчение последствий землетрясений. 

 

3. Колебания грунтов, оснований и 

фундаментов. Взаимодействие фундаментов 

сооружений с основанием. Строительные 

материалы и технологии 

 

4. Сейсмический мониторинг. 

Современные методы организации 

мониторинга и анализа данных. Базы данных 

 

 

Оргкомитет: 

 

Председатель: 

Заалишвили В.Б., д. ф.-м.н., профессор  

 

Сопредседатели: 

Мкртычев О.В., д.т.н., профессор  

Карапетян Дж.К., к.г.- м.н. (Армения) 

 

Зам. председателя:  

Музаев И.Д., д.т.н., профессор  

Мажиев Х.Н., д.т.н., профессор 

Мельков Д.А., к.т.н.   

 

Члены Оргкомитета: 

Абакаров А.Д., д.т.н., профессор (Республика 

Дагестан) 

Батаев Д.К.-С., д.т.н., профессор (Чеченская 

Республика) 

Воробьев В. Г., к.т.н. (Карачаево-Черкесская 

Республика) 

Джинчвелашвили Г.А., к.т.н, профессор 

(Москва)  

Козырев Е.Н., д.т.н., профессор (Республика 

Северная Осетия- Алания)  

Кязымова С.Э. к.т.н. (Республика Азербайджан) 

Марченко П.Е., к.т.н., (Кабардино-Балкарская 

Республика) 

Оганесян С.М., член-корр. НАН РА (Армения) 

Рыбаков Ю., д.т.н., проф. (Израиль) 

Пивник Н.П. (Краснодарский край) 

Реквава П.А. д.т.н, профессор (Грузия) 

Чернов Ю.К. (Ставропольский край) 

 

Адрес Оргкомитета: 

362002, г. Владикавказ, ул. Маркова, 93а,  Центр 

геофизических исследований ВНЦ РАН и РСО-А,  

тел.: (8672) 76-40-84 

Заалишвили Владислав Борисович, vzaal@mail.ru 

тел./факс: (8672) 76-40-56 

Бурдзиева Ольга Германовна, (8672)764084 

olgaburdzieva@mail.ru 

Габараев Ахсарбек Феликсович, (8672)764084  

 

 

Российская академия наук 

  

Правительство Республики Северная 

Осетия-Алания 

  

Центр геофизических исследований 
 

 

 

 

 

III Региональная научная школа 

 
«МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ 

СЕЙСМОЛОГИИ И СЕЙСМОСТОЙКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

г. Владикавказ, 9-10 октября 2014 г. 

 

Информационное сообщение

mailto:olgaburdzieva@mail.ru


Заявка на участие 

III Региональная научная школа 

«МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОЙ 

СЕЙСМОЛОГИИ И СЕЙСМОСТОЙКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

9-10 октября 2014 года, г. Владикавказ 

 

Фамилия ______________________________________ 

Имя, Отчество _________________________________ 

______________________________________________ 

Название доклада ______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Соавторы доклада_______________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Ученая степень /звание __________________________ 

Должность ____________________________________ 

Место работы __________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес (служебный, домашний) ___________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Почтовый индекс _______________________________ 

Страна ________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

Факс _________________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

------------------------ 
Необходимость бронирования мест в гостинице с указанием 

категории номера (осуществляется не менее чем за 30 дней 

до начала научной школы)  

 

 

 

Материалы принимаются на русском и 

английском языках в электронном (MS Word) 

виде. 

 

Порядок предоставления материалов: 

В адрес оргкомитета направляются: 

 Заявка об участии или публикации – 

заполненная регистрационная форма; 

 Электронная версия доклада. 

 

 

Оргкомитет рекомендует электронную 

версию доклада присылать по электронной 

почте на адрес: cgi_confer1@mail.ru   

 

 

адрес в интернете: www.cgiras.ru. 

 

 

Заявки и статьи принимаются до 5 

сентября 2014 г. по e-mail: текст статьи, 

регистрационная форма, по адресу: 

cgi_confer1@mail.ru   
 

 

 

Требования к оформлению материалов: 

 

Редактор Word 2003-2007. Формат А4. Поля 

стандартные. Ориентация книжная. 

Шрифт –Times New Roman, 14 пт. Интервал 

1,5. Отступ первой строки каждого абзаца 

– 1,25 см.  Статья должна включать: УДК 

(первая строка – слева); ниже – название 

(прописными буквами, жирный шрифт, по 

центру); ниже – фамилия и инициалы 

авторов (по центру); ниже –  организация, 

город, страна (по центру); ниже – e-mail (по 

центру). Через строку – аннотация (без 

слова «Аннотация», ниже – ключевые слова.  

Пропуск строки. На английском языке: 

название (прописными буквами, жирный 

шрифт, по центру); ниже – фамилия и 

инициалы авторов (по центру); ниже –  

организация, город, страна (по центру); 

ниже – e-mail (по центру). Через строку – 

аннотация (без слова «Аннотация», ниже – 

ключевые слова.  

Пропуск строки. 

Далее текст (выравнивание – по 

ширине). Рисунки, таблицы, формулы и пр. 

размещаются по тексту. Ссылки на 

литературу в тексте указываются цифрой 

в квадратных скобках. Пропуск строки. 

Список литературы (в алфавитном 

порядке).  

Рекомендуемый объем статьи – 8-10 

страниц (включая таблицы, графические 

материалы, список литературы). Один 

автор может направить одну статью и 

дополнительно одну статью в соавторстве. 
 

http://www.cgiras.ru/

