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СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(РОМГГИФ) И ЕГО ЗАДАЧИ
Северо-Западное отделение является одним из
региональных отделений и вторым по величине в
Российском обществе по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ).
Отделение объединяет более 50 ведущих геотехников Санкт-Петербурга – представителей самой сложной из всех строительных профессий.
Члены отделения – признанные специалисты, входящие в Международное общество по механике
грунтов
и
геотехническому
строительству
(ISSMGE), подразделением которого является Российское общество.
Задачами отделения являются:
1) информационная и организационная деятельность: сбор и обобщение информации о геотехнических проблемах региона; взаимодействие со
средствами массовой информации по тематике
значимость геотехнических проблем региона,
ошибки в фундаментостроении, передовой опыт;
проведение научно-технических совещаний, семинаров, конференций;
2) отстаивание профессиональных интересов и
участие в решении актуальных геотехнических
проблем регионов: содействие и профессиональная
поддержка работы городской экспертно-консультативной комиссии по основаниям, фундаментам и
подземным сооружениям при Правительстве
Санкт-Петербурга; выдвижение кандидатур для получения личного сертификата специалиста-геотехника и индивидуальной страховки профессиональной деятельности;
3) повышение квалификации и подготовка кадров: оказание помощи изыскательским, проектным
и строительным организациям в деле повышения
квалификации кадров; осуществление учебнометодической деятельности, участие в подготовке
кадров в вузах;
4) научно-общественная деятельность: рекомендация статей для публикации в журналах «Основания, фундаменты и механика грунтов», «Реконструкция городов и геотехническое строительство», докладов для представления на российских и
международных конференциях; издание регионального геотехнического журнала; разработка и
издание региональных геотехнических нормативных документов.
Контактные телефоны:
председатель отделения, Владимир Михайлович
Улицкий — (812) 316-61-18;
зам. председателя, Евгений Николаевич Беллендир — 535-28-07;
секретарь, Алексей Георгиевич Шашкин —
316-61-18.
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Уважаемые читатели!
Возрастающий интерес специалистов к
тематике нашего журнала побудил нас расширить «географию». Мы полагаем, что весьма
полезно познакомиться с опытом наших коллег из других регионов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Начиная с настоящего номера мы вводим
новую рубрику: «Достижения зарубежной
геотехники» и приглашаем для участия в ней
известных специалистов из различных стран.
Расширение обмена научно-технической
информацией представляется особенно актуальным на современном этапе развития России, для которого характерно интенсивное
развитие строительной отрасли. Профессия
инженер-строитель становится одной из самых востребованных на рынке труда. Одновременно возвращается и понимание значимости подготовки инженерных кадров. Мы особенно признательны тем подвижникам геотехнической науки, которые воспитали не-
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сколько поколений отечественных специалистов и заложили основы различных направлений геотехники. В 2004 г. свой 85-летний
юбилей встречает профессор Николай Николаевич Морарескул – ученик и сподвижник
Н. А. Цытовича, Н. Н. Маслова, Б. И. Далматова.
Николай Николаевич – автор многочисленных научных трудов по морозному пучению грунтов, поведению торфов и заторфованных грунтов, автор монографий и учебных
пособий. Педагогический дар Николая Николаевича известен многим тысячам выпускников ЛИСИ и ЛИИЖТа. И сегодня Н. Н. Морарескул остается в строю активно работающих
специалистов. Он – член городской комиссии
по основаниям и фундаментам, профессор
ПГУПС. Редакция и редколлегия поздравляют
Николая Николаевича Морарескула с замечательным юбилеем и желают крепкого здоровья и активного творческого долголетия.
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