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            24 июня 2019 года состоялась  Интернет-Конференция, посвящённая 90-
летию со дня рождения профессора  В.О. Орлова, известного советского ученого и 
специалиста в области строительства на пучинистых грунтах. Тема конференции: 
«Профессор В.О. Орлов: от фундаментальных исследований до норм и правил стро-
ительства на пучинистых грунтах». Конференция проводилась силами кафедры 
строительных конструкций, оснований и фундаментов ВГТУ с привлечением специ-
алистов российских ВУЗов. Впервые конференция проводилась дистанционно. В 
ней приняли очное участие преподаватели, научно-технические работники,  аспи-
ранты ВГТУ. Дистанционное участие приняли представители Института природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита), Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ имени М.В. Ломоносова, г. 
Архангельск), Пензенского государственного университета архитектуры и строи-
тельства (ПГУАС, г. Пенза), НИИОСП (г. Москва), МГУ им. М.В. Ломоносова (г. 
Москва),  Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ, г. Там-
бов), Тюменского индустриального университета (ТИУ, г. Тюмень).          
       С приветственным словом к участникам семинара обратился декан Строитель-
ного факультета ВГТУ Д.В. Панфилов. На конференции выступили: Железняк Илья 
Иосифович, доктор технических наук, старший научный сотрудник лаборатории  
геофизики криогенеза Института природных ресурсов, экологии и криологии СО 
РАН, заслуженный строитель Забайкальского края с докладом «Вклад проф. В.О. 
Орлова в отечественную науку и практику фундаментостроения на пучинистых 
грунтах», Невзоров Александр Леонидович, доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой инженерной геологии, оснований и фундаментов САФУ им. 
М.В. Ломоносова, с докладом «Морозное пучение грунтов: факторы, методы иссле-
дования, оборудование», Алексеев Андрей Григорьевич, кандидат технических 
наук, заведующий лабораторией мерзлых грунтов и расчета оснований НИИОСП  
им. Н.М. Герсеванова с докладом «Взаимодействие пучинистых грунтов с фунда-
ментами». В конференции принял участие внук Владимира Осиповича Орлова Илья 
Игоревич с докладом «Профессор Орлов В.О. глазами внука». Ученики и сотрудни-
ки В.О. Орлова Железняк И.И., Ким В.Х., Алексеев А.Г. поделились своими воспо-
минаниями о совместной работе и общении с ним. 
Доклады вызвали живой интерес как очных так и дистанционных участников. Было 
отмечено, что данный формат конференции оправдал себя, и высказано предложе-
ние в будущем проводить в таком формате конференции, посвященные строитель-
ству на мерзлых и пучинистых грунтах в связи актуальностью этой проблемы для 
российской строительной науки. 
 



        
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
  


