РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО МЕХАНИКЕ ГРУНТОВ,
ГЕОТЕХНИКЕ И ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЮ

РЕШЕНИЯ
принятые на Годичном съезде членов РОМГГиФ 15 марта 2019 года
г. Москва
На съезде присутствовало 76 делегатов и представителей региональных отделений.
Съезд принял следующие решения:
1.

Одобрить проделанную

за

отчетный период

деятельность Президента, Вице-

президента, Президиума и рабочих органов РОМГГиФ.
2.

Одобрить деятельность комиссии РОМГГиФ по проведению квалификационной атте-

стации специалистов в области МГГиФ.
3.

Одобрить деятельность комиссии РОМГГиФ по награждению медалью Н.М.Герсеванова

и диплома им. проф. С.Б. Ухова.
4.

Одобрить активную работу в 2018г., региональных отделений: Краснодарского, Ростов-

ского, Вологодского, Тюменского.
5.

Одобрить работу по проведению в мае 2018 года II-го Российско-Американского сим-

позиума в Москве и в Санкт-Петербурге.
6. Вывести из состава Президиума:
- Беллендира Е.Н.
- Богомолова А.Н.
- Готмана Ю.А.
- Федоровского В.Г.
- Шапошникова А.В.
- Аргала А.В.
Объявить благодарность за многолетний труд и работу в составе Президиума.
7. Перевести в Почетные члены Президиума:
- Зарецкого Ю.К.
- Улицкого В.М.
- Доброва Э.М.
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8. Ввести в члены Президиума РОМГГиФ:
- Брыксину А.А.
9. Утвердить состав ревизионной комиссии га 2019-2020 годы:
- Федоровский В.Г. – председатель;
- Аргал Э.С.;
- Боков И.А.
10.

Одобрить организацию в составе Президиума рабочих групп по направлениям деятель-

ности:
- РГ 1 - организация, структура, кадровая политика;
- РГ 2 - финансовая поддержка;
- РГ 3 - интернет-ресурсы и сервисы;
- РГ 4 - конференции, семинары, лекции с участием РОМГГиФ;
- РГ 5 - региональные отделения и PR-компании.
На ближайшем Президиуме определить и утвердить состав рабочих групп, назначить руководителей. Поручить координацию работы рабочих групп члену Президиуму Брыксиной А.А.
11.

В соответствии с Миссией РОМГГиФ в 2018 г. следует:

- Президиуму РОМГГиФ продолжить работу по привлечению новых индивидуальных членов
РОМГГиФ;
- Продолжить активную международную деятельность РОМГГиФ, способствовать проведению
в России международных конференций и других мероприятий под эгидой ISSMGE.
12.

Продолжить работу по квалификационной аттестации специалистов в области механи-

ки грунтов, геотехники и фундаментостроения.
13.

Продолжить работу по взаимодействию с региональными отделениями РОМГГиФ.

14.

Осуществлять ежегодную рассылку опросных листов, ежегодного проведения анализа

ситуации в геотехнике по регионам и публикации на web-сайте общества обзора деятельности региональных отделений РОМГГиФ; руководителям региональных отделений ежегодно представлять информацию о работе, ведущейся в регионах.
15.

Президиуму РОМГГиФ организовать работу по актуализации Устава РОМГГиФ в соот-

ветствии с изменениями в Законодательстве РФ в связи с уменьшением количества региональных отделений. При актуализации Устава откорректировать положения о приёме индивидуальных членов,
положение о «спонсорах», положение о применении электронного голосования для заседаний Президиума и годичного собрания/съезда РОМГГиФ с возможностью участия «on-line» или по электронной рассылке и дистанционных голосований, внести другие изменения. После рассмотрения и
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утверждения проекта Устава на Президиуме, провести внеочередной съезд для принятия Устава и
реорганизации с регистрацией в установленном порядке.
16.

Председателям региональных отделений давать рекомендации кандидатам в индиви-

дуальные члены РОМГГиФ.
15. За выдающиеся заслуги

в

области

механики

грунтов,

геотехники

и

фундаментостроения наградить медалью Н.М.Герсеванова:
а) По номинации «Научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки,
завершившиеся созданием и широким применением в строительстве принципиально новых технологий, технических решений, приборов, оборудования и материалов, а также создание высококлассных
учебных пособий и монографий по актуальным вопросам механики грунотов и фундаментостроения»
к.т.н. Сёмкина Вадима Валентиновича, генерального директора ООО фирма «Балтий» (г. Москва).
б) По номинации «Научно-исследовательские, проектные и технологические разработки, завершившиеся созданием и широким применением в проектировании и строительстве новых прогрессивных нормативных документов» д.г.-м.н., доц. Шашкина Алексея Георгиевича, генерального директора института «Геореконструкция» (г. Санкт-Петербург).
16. Наградить дипломом имени проф. С.Б. Ухова творческий коллектив в составе: Федоровский Виктор Григорьевич - руководитель разработки; Боков Игорь Алексеевич; Жданов Данил Дмитриевич; Калмыкаев Артур Исаевич; Сайфуллин Ильдар Руфатович (НИИОСП им. Герсеванова) за конструкций фундаментов уникального монументального сооружения, обеспечивающих его эксплуатационную надежность в условиях незавершившегося процесса консолидации слабых грунтов основания.
18.

Выдать профессиональные сертификаты РОМГГиФ следующим специалистам:

- Абжалимов Раис Шакирович
- Нуждин Леонид Викторович;
- Нуждин Матвей Леонидович.
19. Продолжить работу представителей РОМГГиФ в созданных международных технических
комитетах ISSMGE. Просить их представлять в Президиум ежегодные отчеты о работе в комитетах.
Продолжить работу Президиума с Представителями технических комитетов международного Общества – членов РОМГГиФ.
20.

Продолжить работу по выпуску Новостей Общества в электронном виде на сайте

РОМГГиФ в Интернете.
21.

Утвердить:

- финансовый отчет Генерального менеджера РОМГГиФ за 2018 год;
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- утвердить Акт Ревизионной комиссии РОМГГиФ за 2018 год;
- одобрить проект и утвердить бюджет РОМГГиФ на 2019 год с учетом предложений, высказанных на Съезде.
22.

Установить сумму членского взноса для индивидуальных членов РОМГГиФ на 2020 год:

- 3000 рублей – для молодых членов до 30 лет;
- 5000 рублей – для членов РОМГГиФ без участия в ISSMGE;
- 8000 рублей – для членов с участием в ISSMGE.
23.

Выразить благодарность спонсорам РОМГГиФ – юридическим лицам - корпоративным

членам за оказанную финансовую поддержку с направлением в их адрес благодарственных писем:
АО"НИЦ "Строительство", НИИОСП имени Н.М.Герсеванова, ООО "Балтий", ГБУ "Мосгоргеотрест",
Национальный исследовательский Москвоский строительный университет - НИУ МГСУ, ООО "МПО
"РИТА", СПбГАСУ, ООО "ПИ "Геореконструкция", ООО "ГЕОИЗОЛ", ООО "Гидротехническое строительство", ОАО "Нью Граунд", Казанский государственный архитектурно-строительный университет - КазГАСУ, ООО "Научно-производственное предприятие ГЕОТЭК", ООО "Стадия НСК", ЗАО "Строительный
трест 28", ООО "ГЕОФОНД+".
24.

Одобрить работу Ученого секретаря РОМГГиФ и Секретариата РОМГГиФ.

25.

Одобрить проведенные 14 марта 2019 года Герсевановские Чтения и выразить благо-

дарность ответственному за их проведение: д.г.-м.н., проф. Шашкин А.Г.
26.

Одобрить работу редакции журнала «ОФиМГ». Объявить благодарность членам Ред-

коллегии.
27.

При приеме новых членов учитывать необходимость указания в заявлении соблюдения

принципов инженерной и корпоративной этики и миссии РОМГГиФ.
28.

Принять в ряды новых индивидуальных членов РОМГГиФ в 2019 г.:

– к.т.н. Моховикова Евгения Сергеевича, ООО «Бивер Групп», ведущий инженер,
– в качестве иностранного члена РОМГГиФ - гражданина Сирии – к.т.н. Аввад Талал, ООО ПИ
Геореконструкция, зам.ген.директора.
29.

До регистрации актуализированного Устава РОМГГиФ продолжить практику приёма но-

вых членов в соответствии с Положением о приёме индивидуальных членов, действующим в настоящее время.
30.

Одобрить деятельность Молодежного бюро РОМГГиФ. Одобрить проведение 4-ей

«Молодежной учебно-практической конференции по геотехнике» в Тюмени в сентябре 2018 года.
Поддержать проведение молодежной конференции в 2019 году.
31.

Привлекать членов молодежного бюро РОМГГиФ и молодых ученых (в возрасте до 35
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лет) к работе в структурах РОМГГиФ и ISSMGE на уровне участников и руководителей при непосредственном участии кураторов из членов РОМГГиФ.
32.

Опубликовать

в

журнале

"ОФиМГ"

список

награжденных

медалью

Н.М.Герсеванова и дипломом им. С.Б.Ухова в 2019 г.
33.

Поместить данное решение Съезда на сайте РОМГГиФ в Интернете.

Президент РОМГГиФ

Ильичев В.А.
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