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Уважаемые коллеги! 

В дополнение к ранее посланному письму сообщаем, что научная сессия МОО 

«Содействие развитию и применению пространственных конструкций в строительстве» на 

тему: «Особенности проектирования и расчета пространственных конструкций на 

прочность, устойчивость и прогрессирующее разрушение» состоится 14 и 15 апреля с.г. в 

конференц-зале НИИЖБ (4-й этаж, корпус 5). 15 апреля ООО «Техсофт» проводит также 

научно-практический семинар по применению в расчетах конструкций программного 

комплекса «ING +». 

Научная сессия МОО проводится совместно с научным советом “Пространственные 

конструкции зданий и сооружений” РААСН при участии НИИЖБ, ЦНИИСК им. 

Кучеренко, НИИОСП им. Герсеванова (филиалы ФГУП «НИЦ «Строительство»), ЗАО 

ЦНИИПСК им. Мельникова и ООО «Техсофт». 

К участию в работе научной сессии приглашаются как практические работники – 

проектировщики, расчетчики, разработчики программных средств, так и научные 

работники, аспиранты и преподаватели ВУЗов. 

Просьба к докладчикам иллюстрации к докладу размещать на электронном носителе для 

возможности показа проектором через компьютер. 

Регистрация участников научной сессии с 9 часов, начало научной сессии – в 10 часов. 

       К началу научной сессии будет издан сборник тезисов докладов. 

Оргкомитет окажет содействие участникам в распространении на научной сессии их 

рекламных материалов и публикаций. 

Сумма взноса за участие в научной сессии и научно-практическом семинаре: 
- для членов МОО, уплативших членские взносы за 2007 г. – 300руб;  

- для других участников – 600руб. 

Взнос может быть перечислен на расчетный счет МОО или внесен наличными деньгами 

при регистрации. 

Наши реквизиты: МОО “Содействие развитию и применению пространственных 

конструкций в строительстве”.    ИНН 7721220598   КПП 772101001 

Банковские реквизиты: р/сч:  40703810138360104158 в Сбербанке России г. Москва  

Центральное ОСБ  8641/0847, корр. счет:  30101810400000000225  БИК  044525225 

Коды:  ОКПО  56465596  ОКОНХ  98400. 

Наш адрес: Рязанский проспект д. 61, метро «Рязанский проспект» (головной вагон из 

центра), далее троллейбусом 63, автобусами 143, 169, 29 до остановки «Институт бетона». 

Сразу напротив остановки вход в корпус № 5. 

Необходимо иметь при себе паспорт, т.к. посетители регистрируются охраной. 

Будем рады встретиться с Вами на научной сессии. 

 

Все новости смотрите на нашем сайте www.moo-pk.ru 

Оргкомитет 


