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ПРОЕКТ* 

 

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ 

НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

ПРОГРАММА  

отраслевого мероприятия «День изыскателя»  

и IV Международной научно-практической конференции  

«Российский форум изыскателей» 
 

Время проведения: 15-16 сентября 2022 года 

Начало 10:00 часов, окончание 18:00 часов 

Регистрация с 09:00 часов до 10:00 часов 

Место проведения: г. Москва, Ярославское ш., д. 26, Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) 

 

Время Мероприятие 

15 сентября 2022 года 

Приветственные слова и поздравления к участникам торжественного мероприятия 

с награждением отраслевыми наградами 

10:30 — 10:40 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

10:40 — 10:50 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 

10:50 — 11:00 Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет (НИУ МГСУ) 

11:00 — 12:30 Всероссийское совещание по вопросам развития инженерных изысканий 

12:30 — 13:00 Перерыв, пресс-подход 

IV Международная научно-практическая конференция  

«Российский форум изыскателей» 

13:00 — 14:30 Секция 1. «Задачи инженерных изысканий в контексте реализации национальных 

проектов и стратегий» 

 Секция 2. «Ценообразование инженерных изысканий» 

 Секция 3. «Эволюция нормативной базы в области инженерных изысканий» 

14:30 — 15:00 Перерыв 

15:00 — 16:30 Секция 4. «Взаимодействие проектировщиков и изыскателей» 

 Секция 5. «Развитие квалификаций» 

 Секция 6. «Оценка соответствия, контроль качества и полевой контроль» 

16:30 — 18:00 Подведение итогов, формирование резолюции первого дня Форума, награждение 

12:15 — 18:00 Экскурсия по НИУ МГСУ 
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16 сентября 2022 года 

Приветственные слова и поздравления к участникам торжественного мероприятия 

с награждением отраслевыми наградами 

10:30 — 10:40 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 

10:40 — 10:50 Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет (НИУ МГСУ) 

10:50 — 11:00 Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ „Строительство“) 

11:00 — 12:00 Пленарное заседание «Наука и технологии в сфере инженерных изысканий» 

12:00 — 12:30 Перерыв, пресс-подход 

IV Международная научно-практическая конференция  

«Российский форум изыскателей» 

12:30 — 14:30 Секция 7. «Задачи в области производства технических средств и технологий 

получения, обработки и актуализации геопространственных данных, а также 

информации о природной среде» 

 Секция 8. «Наука и технологии для инженерно-геодезических изысканий» 

 Секция 9. «Наука и технологии для инженерно-геологических и инженерно-

геотехнических изысканий» 

14:30 — 15:00 Перерыв 

15:00 — 17:00 Секция 10. «Информационные технологии для инженерных изысканий» 

 Секция 11. «Наука и технологии для инженерно-экологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий» 

 Секция 12. «Взаимодействие производства и научно-образовательного сектора» 

17:00 — 18:00 Подведение итогов, формирование итоговой резолюции Форума, награждение 

12:15 — 18:00 Экскурсия по НИУ МГСУ 

 
*в программу могут быть внесены изменения 
 


